Порядок медицинского отбора и направления детей с территории
обслуживания БУ «Вторая городская больница» Минздрава
Чувашии на санаторно-курортное лечение в санатории Минздрава
России и Минздрава Чувашии
1 При установлении необходимости направления детей (за исключением детей,
больных туберкулезом) на профилактическое санаторно-курортное лечение или
реабилитацию после получения ВМП/СМП в санатории Минздрава Чувашской
Республики медицинский отбор осуществляют лечащий врач и заведующий
отделением. В сложных и конфликтных ситуациях по представлению лечащего
врача и заведующего отделением заключение о показанности санаторно-курортного
лечения выдаёт подкомиссия врачебной комиссии по педиатрии БУ «Вторая
городская больница» Минздрава Чувашии.
2. При установлении необходимости направления детей (за исключением детей,
больных туберкулезом) на профилактическое санаторно-курортное лечение или
реабилитацию после получения ВМП/СМП в санатории Минздрава России, а так
же направление на санаторно-курортное лечение детей, имеющих право на
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,
медицинский отбор осуществляют лечащий врач и подкомиссия врачебной
комиссии по педиатрии БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии.
3. Санаторно-курортное лечение детей осуществляется с возраста 4 лет. В
специализированных санаториях и клиниках НИИ курортологии с первого года
жизни (по показаниям). В детские санатории направляются дети в возрасте от 7 до
14 лет включительно без сопровождения. В санаторно-курортные учреждения с
совместным пребыванием матери и ребенка направляются дети в возрасте от 4 до 14
лет включительно в сопровождении законного представителя, с 15 до 18 лет без
сопровождения, если необходимость сопровождения не обусловлена медицинскими
показаниями. В санаторно-курортные учреждения психоневрологического профиля
рекомендуется направлять детей в возрасте от 2 лет в сопровождении законного
представителя. Медицинский отбор сопровождающих законных представителей,
направляемых совместно с детьми в санатории для детей с родителями,
осуществляется в установленном порядке. При определении профиля СКО
учитывается заболевание ребенка и отсутствие противопоказаний для санаторнокурортного лечения у его сопровождающего.
4. Лечащий врач определяет медицинские показания для санаторно-курортного
лечения и отсутствие противопоказаний для его осуществления, в первую очередь
для применения природных климатических факторов, на основании анализа
объективного состояния больного, результатов предшествующего лечения
(амбулаторного, стационарного), данных лабораторных, функциональных,
рентгенологических и других исследований. При решении вопроса о выборе
курорта, помимо заболевания в соответствии с которым больному рекомендовано
санаторно-курортное лечение, следует учитывать наличие сопутствующих
заболеваний, условия поездки на курорт, контрастность климатогеографических

условий, особенности природных лечебных факторов и других условий лечения на
рекомендуемых курортах. Больных, которым показано санаторно-курортное
лечение, в тех случаях, когда поездка на отдаленные курорты может вредно
отразиться на общем состоянии здоровья, следует направлять в близрасположенные
санаторно-курортные учреждения, организации необходимого профиля.
5. При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для
санаторно-курортного лечения больному выдаётся на руки справка для получения
путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у (далее — справка для
получения путевки) (приложение 4 ) с рекомендацией санаторно-курортного
лечения, о чём лечащий врач лечебно-профилактического учреждения делает
соответствующую запись в медицинской карте амбулаторного больного.
6. Справка носит предварительный информационный характер и представляется
законным представителем ребенка вместе с заявлением о выделении путёвки на
санаторно-курортное лечение по месту предоставления путёвки, где и хранится в
течение трёх лет.
7. Получив путёвку, пациент в сопровождении законных представителей обязан
заблаговременно явиться к лечащему врачу, выдавшему ему справку для получения
путёвки, с целью проведения необходимого дополнительного обследования. При
соответствии профиля СКО, указанного в путёвке, ранее данной рекомендации,
лечащий врач заполняет и выдает больному санаторно-курортную карту по форме
№ 076/у (приложение 5) установленного образца, подписанную им и заведующим
отделением/ председателем подкомиссии ВК. О выдаче санаторно-курортной карты
лечащий врач лечебно-профилактического учреждения делает соответствующую
запись в медицинской карте амбулаторного больного.
8. Учет количества выданных справок для получения путёвки и количества
выданных санаторно-курортных карт, количества обратных талонов санаторнокурортных карт осуществляется в регистратуре детской поликлиники (справочное
окно).
9. Перед направлением ребёнка на санаторно-курортное лечение лечащий врач
организует его клинико-лабораторное обследование в зависимости от характера
заболевания, а также санацию хронических очагов инфекции, противоглистное или
противолямблиозное лечение.
10. При направлении на санаторно-курортное лечение ребёнка необходимо иметь
следующие документы:
- путёвку;
- санаторно-курортную карту для детей;
- полис обязательного медицинского страхования;
- анализ на энтеробиоз;
- заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи;
- справку врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребёнка с
инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе.

11. Наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний для
лечения определяется согласно методическим указаниям от 22.12.1999 № 99/231
«Медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения
детей (кроме больных туберкулезом)».
12. Перечень общих противопоказаний в соответствии с вышеназванными
методическими указаниями:
Все заболевания в остром периоде.
Соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара.
Перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции.
Бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных заболеваний.
Все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз.
Злокачественные новообразования, злокачественная анемия, лейкемия (кроме
специализированных санаториев).
7. Амилоидоз внутренних органов.
8. 8. Туберкулез легких и других органов.
9. Судорожные припадки и их эквиваленты, умственная отсталость (кроме
специализированных санаториев для детей с церебральными параличами),
патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения
и социальной адаптации.
10.Наличие у детей сопутствующих заболеваний, противопоказанных для
данного курорта или санатория.
11.Больные, требующие постоянного индивидуального ухода.
12.Психические заболевания.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

13. Перечень санаторно-курортных учреждений для санаторно-курортного лечения
ребенка определяется возрастом и категорией пациента. Время года для санаторнокурортного лечения рекомендует врач в соответствии с медицинскими
показаниями, сроки заезда устанавливаются санаториями. Курс санаторнокурортного лечения определяется санаторием и в среднем составляет 21 день.
14. По окончании санаторно-курортного лечения на ребёнка выдается обратный
талон санаторно-курортной карты для представления в лечебно-профилактическое
учреждение, выдавшее санаторно-курортную карту, а также санаторная книжка с
данными о проведенном в СКО лечении, его эффективности, медицинскими
рекомендациями. Данная документация выдается на руки родителям или
сопровождающему лицу.

